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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 знание нормативной базы в области 
инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных 
мест 

Знать: 

нормативную базу в области 

инженерных изысканий; 

роль геодезии и инженерной 

геологии в строительной отрасли; 

различные системы координат, 

применяемые при инженерных 

изысканиях; 

задачи и методы инженерных 

изысканий. 

Уметь: 

работать с проектной 

документацией области 

инженерных изысканий; 

читать геологические разрезы 

предполагаемой территории 

строительства; 

оценивать погрешность 

измеренных величин; 

определять средние 

квадратические ошибки 

измеренных величин; 

применять на практике знания и 

пользоваться нормативной 

литературой по инженерно-

геодезическим и инженерно-

геологическим изысканиям: СП 

11-105-97, МГСН 2.07-01, СП 

47.13330.2012 (актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96), 

приказы различных ведомств и 

региональные нормы; 

определять минералы и горные 



 

4 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

породы в соответствии с ГОСТ 

25100-2011 на образцах;  

отличить основные виды горных 

пород (грунтов) в котлованах,  и в 

виде природных строительных 

материалов. 

Владеть: 

навыками графического 

изображения  модели рельефа и 

геологической среды на плоскости  

навыками решать простейшие 

задачи инженерной геодезии и 

инженерной геологии; 

математическим аппаратом для 

разработки  моделей местности и 

решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

методами практического 

использования современных 

компьютеров для обработки 

информации и основами 

численных методов решения 

инженерных задач; 

графическими способами решения 

метрических задач 

пространственных объектов на 

чертежах, методами 

проецирования и изображения 

пространственных форм на 

плоскости проекции. 

ПК-2 владение методами проведения 
инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с 
техническим заданием с 
использованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного 
проектирования 

Знать: 
методы проведения инженерных 

изысканий и роль геодезии и 

инженерной геологии в 

строительной отрасли; 

различные системы координат, 

применяемые при инженерных 

изысканиях; 

современные программные 

комплексы применяемые при 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

решении топографических задач 

стоящих при выполнении  

инженерных изысканий. 

Уметь: 
строить геологические разрезы 

основания сооружений; 

строить геологические разрезы 

протяженных сооружений. 

оценивать допустимую точность  

измеренных величин, 

определять средние 

квадратические ошибки 

измеренных величин; 

квалифицированно ставить перд 

соответствующими службами 

конкретные задачи геодезического 

обеспечения изысканий, 

проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий, сооружений; 

определять минералы и горные 

породы в соответствии с ГОСТ 

25100-2011 на образцах;  

отличить основные виды горных 

пород (грунтов) в котлованах, 

подземных строительных выемках 

и в виде природных строительных 

материалов. 

Владеть: 
навыками камеральной обработки 

информации полученной в 

результате полевых геодезических 

съемок; 

навыками графического 

изображения  модели рельефа и 

геологической среды на плоскости 

и в объеме; 

навыками решения простейшие 

задачи инженерной геодезии и 

инженерной геологии; 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

математическим аппаратом для 

разработки математических 

моделей процессов и явлений и 

решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

методами практического 

использования современных 

компьютеров для обработки 

информации и основами 

численных методов решения 

инженерных задач; 

графическими способами решения 

метрических задач 

пространственных объектов на 

чертежах, методами 

проецирования и изображения 

пространственных форм на 

плоскости проекции. 

ПК-4 способность участвовать в 
проектировании и изыскании 
объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
конструкцию теодолита и 

нивелира приемы геодезических 

измерений проводимых на 

строительных площадках приемы 

создания геодезической 

разбивочной основы;  

способы вынесения координат 

точек основных осей  высотных 

характеристик зданий и 

сооружений в натуру; 

задачи и методы инженерных 

изысканий на этапе предпроектной 

и проектной разработки объекта. 

строительства. 

Уметь: 
строить математическую модель 

основания сооружений; 

строить математическую модель 

геологической среды подземных 

сооружений, водохранилищ; 

оценивать точности функции 

измеренных величин, 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

определять средние 
квадратические ошибки 

измеренных величин; 

применять на практике знания и 

пользоваться нормативной 

литературой по инженерно-

геодезическим и инженерно-

геологическим изысканиям: СП 

11-105-97, МГСН 2.07-01, СП 

47.13330.2012 приказы различных 

ведомств и региональные нормы; 

определять минералы и горные 

породы в соответствии с ГОСТ 

25100-2011 на образцах;  

отличить основные виды горных 

пород (грунтов) в котлованах, 

подземных строительных выемках 

и в виде природных строительных 

материалов 

Владеть: 
навыками графического 

изображения  модели рельефа 

местности  

навыками визуальной нивелирной 

теодолитной и тахеометрической 

съемки района строительства; 

навыками решать простейшие 

задачи инженерной геодезии и 

инженерной геологии; 

навыками геологических 

изысканий района строительства; 

методами практического 

использования современных 

компьютеров для обработки 

информации и основами 

численных методов решения 

инженерных задач; 

графическими способами решения 

метрических задач 

пространственных объектов на 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

чертежах. 

ПК-15 способность составлять отчеты по 
выполненным работам, участвовать 
во внедрении результатов 
исследований и практических 
разработок 

Знать: 
Состав и технологию 

геодезических работ, 

выполняемых на всех стадиях 

строительства объектов 

различного назначения; 

задачи и методы инженерных 

изысканий; 

основные понятия общей 

геологии, гидрогеологии и 

инженерной геологии; 

состав, строение и свойства 

горных пород, используемых в 

строительстве. 

Уметь: 
строить геологическую модель 

основания сооружений; 

строить модель геологической 

среды подземных сооружений,  

оценивать точности функции 

измеренных величин, 

определять средние 

квадратические ошибки 

измеренных величин; 

применять на практике знания и 

пользоваться нормативной 

литературой по инженерно-

геодезическим и инженерно-

геологическим изысканиям: СП 

11-105-97, МГСН 2.07-01, СП 

47.13330.2012 (актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96), 

приказы различных ведомств и 

региональные нормы; 

составлять отчеты по результатам 

инженерно-геологических и 

инженерно-геодезических 

изысканий. 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Владеть: 
навыками графического 

изображения  модели рельефа и 

геологической среды на плоскости 

и в объеме; 

навыками решать простейшие 

задачи инженерной геодезии и 

инженерной геологии; 

методами практического 

использования современных 

компьютеров для обработки 

информации и основами 

численных методов решения 

инженерных задач; 

графическими способами решения 

метрических задач 

пространственных объектов на 

чертежах, методами 

проецирования и изображения 

пространственных форм на 

плоскости проекции. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
. 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.14) и изучается на втором курсе. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания о процессах, 

происходящих внутри и на поверхности Земли, разделы общей химии, математики, 

физики, изученные в средней школе.  

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин «Механика 

грунтов», «Основания и фундаменты». 

Полученные. знания, умения и навыки могут быть использованы при прохождении 

учебной, производственной и преддипломной практики, а также при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

                                                 
1  Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств) 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего, 
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 
3/108 

Контактная работа с преподавателем: 12 

занятия лекционного типа 6 

занятия семинарского типа, в т.ч.   

 семинары, практические занятия 6 

 лабораторные работы  - 

 курсовое проектирование (КР или КП) - 

 КСР - 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 87 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр (2) 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен (9) 
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4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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 р
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о
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, 
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ад
. 

ч
ас

ы
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о
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ы
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п
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ц

и
и
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и
н
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 и
/и

л
и

 
п

р
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ч
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н
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и
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Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Общие сведения. Топографическая 

основа для проектирования. 

2 -  6 ПК-1 

2. Геодезические измерения. - 1  10 ПК-4 

3. Создание геоподосновы. - 1  5 ПК-15 

ПК-4 

4. Геодезическое обеспечение 

строительства сооружений 

2 -  10 ПК-2  

ПК-4 

5. Основы геологии 1 -  10 ПК-1 

6 Минералы и горные породы - 1  10 ПК-2 

7 Грунтоведение 1 -  10 ПК-4 

8 Геологические карты и разрезы - 1  10 ПК-4 
ПК-15 

9 Подземные воды - 1  6 ПК-2 

10 Геологические процессы - 1  10 ПК-1 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Геодезия и ее задачи. Системы координат и 

высот. Ориентирование линий. Геоподоснова и 

еѐ использование при проектировании 

сооружений. Изображение на картах и планах 

ситуации и рельефа. 

2 Слайд-

презентации 

4 Инженерные изыскания для строительства. 

Инженерно-геодезические опорные сети. 

Геодезические разбивочные работы. Общая 

технология разбивочных работ. Геодезические 

работы при планировке и застройке городов. 

Геодезические работы при строительстве и 

эксплуатации подземных коммуникаций. 

 

2 Слайд-

презентации. 
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№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5 Геология – наука о составе, строении и 

движениях земной коры. Инженерная геология 

– составная часть геологии, имеющая целью 

теоретическое обоснование содержания и 

методов инженерно-геологических изысканий. 

Комплексные инженерные изыскания и 

инженерно-геологические изыскания в их 

составе. 

1 Слайд-

презентации 

7 Состав и строение осадочных, магматических и 

метаморфических горных пород, как грунтов. 

Основные свойства грунтов как среды 

основания зданий и сооружений. 

Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011. 

Современные представления о формировании 

инженерно-геологических свойств грунтов. 

Виды воды в грунте и их влияние на свойства 

грунтов. 

1 Слайд-

презентации. 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Изучение оптического и цифрового 

теодолитов. Устройство, геометрия и 

порядок работы с прибором. Пробные 

Измерения горизонтальных и 

вертикальных углов. Изучение нивелира с 

компенсатором. Устройство, геометрия и 

порядок работы с прибором. Пробные 

измерения превышений. 

1 Работа с теодолитами, 

нивелирами, рейками. 

3 Уравнивание теодолитного хода и 

построение топографического плана 

местности. 

1 Работа с журналами 

геодезической съемки.  

6 Определение физических и механических 

свойств дисперсных грунтов. 

1 Работа с образцами 

грунтов 

8 Построение геологических разрезов по 

геологической карте и данным бурения. 

1 Слайд-презентация, 

групповая дискуссия - 

9 Построение колонки буровой скважины с 

выделением водоносных горизонтов, 

определение притока подземных вод к 

скважине. 

1 Слайд-презентация, 

групповая дискуссия - 

10 Анализ факторов возникновения 

описанных геологических процессов на 

конкретных материалах инженерно-

геологических изысканий. 

1 Слайд-презентация, 

групповая дискуссия - 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Виды масштабов. Задачи, решаемые на 

геоподоснове при проектировании сооружений. 

6 Контрольная 

работа № 1, 

часть 1 2 Оценка точности. Нахождение 

среднеквадратических погрешностей. 

Погрешности функций измеренных величин.. 

10 

3 Тахеометрическая съемка. Особенности съемки 

застроенных территорий. Нивелирование 

поверхности. Аэрофототопографическая и 

фототеодолитная съемки. 

5 

4 Построение проектного рельефа. Допуски на 

точность построения разбивочных сетей и 

выноса проектных осей на местность. 

Подготовка данных для перенесения в натуру 

контура котлована Разбивка проектных осей от 

существующих зданий, красных линий, пунктов 

разбивочной сети. 

10 Контрольная 

работа № 1, 

часть 2 

5 Основные понятия о строении Земли, движения 

земной коры, континентальных плит, 

геохимическом составе, горных пород и 

подземных вод. 

10  

6 Петрография и литология. Формирование 

магматических, метаморфических, осадочных 

горных пород и техногенных грунтов 

10  

7 Основные свойства грунтов как среды 

основания зданий и сооружений. 

Классификация грунтов. Инженерно- 

геологическая характеристика основных типов 

грунтов. 

10  

8 Построение геологических и разрезов по 

данным бурения и геологическим картам. 

Задание на инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Составление 

записки об инженерно-геологических условиях 

по разрезу в рамках Кр № 2 в форме 

заключения по инженерно-геологическим 

изысканиям. 

10 Контрольная 

работа № 2, 

часть 1 

9 Построение гидрогеологических и разрезов по 

данным бурения и геологическим картам. 

Задание на инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Составление 

записки об гидрогеологических условиях по 

разрезу в рамках Кр № 2 в форме заключения 

по инженерно-геологическим изысканиям. 

6 Контрольная 

работа № 2, 

часть 2 

 

10 Анализ геологических процессов по учебной 

карте и материалам. Выделение на профиле 

участков подтопленных, потенциально 

подтопляемых, потенциально неподтопляемых, 

10 
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№ 

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

закарстованных, оползневых, подверженных 

другим опасным геологическим процессам. 

Разделение разреза на участки с приращениями 

сейсмического балла -1, 0 и +1. Составление 

записки по разрезу раздела об опасных 

геологических процессах. Составление задания 

на инженерно-геологические изыскания для 

строительства. 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется теоретическими вопросами. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, 

приведенного в приложении 1. Время подготовки студента к устному ответу – до 45 мин. 

 

Пример варианта вопросов на экзамене:   

 

                                           БИЛЕТ № 1 .  

 1. Плановое и высотное обоснование топографических съемок. 

 2 Сведения о форме и размерах Земли; влияние кривизны Земли на точность гео- 

   дезических измерений. 

 3.Закон Дарси. Скорость фильтрации подземных вод. 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Геодезия: учебник для вузов по укрупненному направлению подготовки " Геодезия 

и землеустройство " / (Е. Б. Клюшин [ и др.] ; Под ред. Д.Ш. Михелева.-11-е перераб.- 

М. Академия . 2012. – 496 c. 

2. Курошев, Г.Д." Геодезия и топография: учебник для вузов / Г.Д. Курошев,  Л. Е. 

Смирнов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 176 с. 

3. Захаров, М.С.    Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания 

для строительства: учебное пособие / М. С. Захаров, Р. А. Мангушев ; Под ред. Р. А. 

Мангушева. - М. : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2014. - 176 с. 

4.    Добров, Э.М.   Инженерная геология: учебное пособие для вузов / Э. М. Добров. - 

2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 219 с.  

б) дополнительная литература: 

 

5. Практикум по геодезии : учебное пособие для вузов / Под ред. Г. Г. Поклада. - [2-е 

изд.]. - М.: Гаудеамус; М. : Академ. Проект, 2012. - 470 с.  

6. Алексеик, Е.Б.    Простейшие геодезические измерения: практическое пособие / Е. Б. 

Алексеик, А. Е. Савенкова, В. И. Шевцов ; Под ред.: Ю. Г. Баскина, Г. К. Ивахнюка. - 

СПб. : Менделеев, 2014. – 120 с. 

7. Платов, Н.А.  Основы инженерной геологии: учебник для средних специальных 

учебных заведений по спец. 270802 "Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений" / Н. А. Платов. - 3-е изд., перераб., доп. и испр. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 

192 с.   

в) вспомогательная литература: 

 

8. Инженерно-геодезические изыскания для строительства: СП 11-104-97. - Введ. с 

01.01.1998. - М. : Госстрой России, 2001. - 70 с. 

9. Инженерно-геодезические изыскания для строительства: СП 11-104-97. - М. : 

Госстрой России. - (Система нормативных документов в строительстве. Свод правил 

по инженерным изысканиям для строительства).   Часть II : Выполнение съемки 

подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства. - Введ. с 01.01.2001. - 2001. - 43 с. 

10. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СНиП 11-02-96. 

- Взамен СНиП 1.02.07-87; Введ. с 01.11.96. - М. : ФГУП ЦПП, 2005. - 44 с. 

11. Инженерно-геологические изыскания для строительства: СП 11-105-97. - М. : 

Госстрой России. - (Система нормативных документов в строительстве. Свод правил 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%BA,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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по проектированию и строительству).   Часть 1 : Общие правила производства работ. - 

Введ. с 01.03.1998. - 2001. - 42 с. 

12. Инженерно-геологические изыскания для строительства: СП 11-105-97. - М.: 

Госстрой России. - (Система нормативных документов в строительстве. Свод правил 

по проектированию и строительству).   Ч. IV : Правила производства работ в районах 

распространения многолетнемерзлых грунтов. - Введ. с 01.01.2000. - 2001. - 56 с. 

13. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СНиП 11-02-96. 

- Взамен СНиП 1.02.07-87 ; Введ. с 01.11.96. - М. : ФГУП ЦПП, 2005. - 44 с. 

14. Экологическая гидрогеология: учебник для вузов по спец. 080300 "Поиски и 

разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания" / А. П. Белоусова, И. 

К. Гавич, А. Б. Лисенков, Е. В. Попов. - М. : Академкнига, 2006. - 397 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Ресурсы Интернет по строительству. Путеводитель. 

http://lib.ulstu.ru/docs/downloads/stroit.pdf; 

Архитектурно-cтроительная  энциклопедия 

http://www.1001soft.com/soft/arhitekturno_ctroitelnaya_jentsiklopediya-1913.html; 

Российский строительный портал "StroyNet"    http ://stroynet. ru; 

Независимый строительный портал для профессиональных строителей  

http://nsp.su; 

Сайт видеоматериалов по строительству http://www.know-house.ru/video. 

 

Электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://lib.ulstu.ru/docs/downloads/stroit.pdf
http://nsp.su/
http://www.know-house.ru/video
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Все виды занятий по дисциплине «Инженерное обеспечение строительства 

(геология и геодезия)» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является: 

плановость в организации учебной работы; 

серьезное отношение к изучению материала; 

постоянный самоконтроль. 

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 
В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы по строительству с сайта http://www.know-house.ru/video; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения практических  занятий по геодезии используется специально 

оборудованная аудитория. На практических занятиях используются современные 

нивелиры, теодолиты и рейки . 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014.

http://www.know-house.ru/video
http://gostrf.com/
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Приложение № 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Инженерное обеспечение строительства (геология геодезия)"  
 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест 

начальный 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, 
технологий проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием, универсальных и 
специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированного проектирования 

начальный 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности 

начальный 

ПК-15 способность составлять отчеты по выполненным 
работам, участвовать во внедрении результатов 
исследований и практических разработок 

начальный 

 

                                                 
2  жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 

3  этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется 

в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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2   Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Освоение 

раздела № 1 

Знает предмет геодезии и ее основные задачи, системы 
координат и высот, ориентирование линий, геоподоснову 
и ее использование при проектировании сооружений. 
Умеет выполнять изображение на картах и планах 
ситуации и рельефа местности 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ № 1-6 

ПК-1 

Освоение 

раздела №2 

Знает общие сведения об измерениях, их видах, единицах 
мер, основные понятия теории погрешности.  
Знает классификацию погрешностей и методы 
ослабления их влияния на результаты геодезических 
измерений.  
Знает устройство теодолита и нивелира .  
Владеет приборами и методами измерения 
горизонтальных и вертикальных углов, методами 
измерения превышений и длин линий. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№№ 7-36 

ПК-4 

Освоение 

раздела № 3 

Знают основные сведения о геодезических сетях и  

методах их построения.  

Знают структуру государственных геодезических сетей. 

Знают методы построения геодезических сетей сгущения 

и создания планово-высотного съемочного обоснования. 

Владеют технологией геодезической съемки при  

проведения полевых работ и  навыками камеральной 

обработкиполученных материалов. 
 

 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№№ 37-38. 

ПК-4 

ПК-15 

Освоение 

раздела №4 

Знает технологию изысканий для строительства, 
нормативные материалы. 
Владеет методами создания инженерно-геодезических 
опорных сетей, методами проведения геодезических 
разбивочных работ. 
Знает о методах проведения геодезических работ при 
планировке и застройке городов. 
Знает методы проведения геодезических работ при 
строительстве и эксплуатации подземных коммуникаций. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№№ 39-58. 

ПК-2 

ПК-4 

Освоение 

раздела № 5 

Знает основы геологии как  науки о составе строении и 

движении земной коры. 

Знает основы инженерной геологии как составной части 

геологии, имеющей целью теоретическое обоснование 

содержания и методов инженерно-геологических 

изысканий. 

Умеет выполнять комплексные инженерные изыскания и 

инженерно- геологические изыскания в их составе. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 59-61. 

ПК-1 

Освоение 

раздела № 6 

Знает основы минералогии, в том числе определение и 

класссификацию минералов. 

Знает горные породы как грунты, характеристики их 

свойств и их связь с происхождением . 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ный вопрос 

№ 62 

ПК-2 

Освоение 

раздела № 7 

Знает состав и строение осадочных магматических и 
метаморфических горных пород как грунтов; основные 
свойства грунтов как основания зданий и сооружений. 
Знает классификацию грунтов по ГОСТ 25100-2011 
Знает о полевых методах испытания грунтов. Знает о 
современных представлениях о формировании 
инженерно-геологических свойств грунтов, о видах воды 
в грунте и их влиянии на свойства грунтов. 

Правильные 

ответы на  

экзаменацион

ные вопросы 

№№ 63-70. 

ПК-4 
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Освоение 

раздела № 8 

Владеет чтением геологических разрезов и 
гидрогеологических разрезов по буровым скважинам. 
Знает состав отчета по инженерно-геологическим 
изысканиям для строительства. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ный вопрос 

№71 

ПК-4 
ПК-15 

Освоение 

раздела № 9 

Знает разделы гидрогеологии, напорные и безнапорные 
водоносные горизонты. 
Умеет выполнять изображение подземных вод на 
гидрогеологических разрезах. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№№ 71-82 

ПК-2 

Освоение 

раздела № 10 

Знает об экзогенных геологических процессах:  
о подтоплении, об оползнях, обвалах, осадках, 
просадках, набухании, селях, пучении, суффозии, карсте. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№№ 82-85 

ПК-1 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то 

результат оценивается по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

3  Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

3.1 Контрольные работы 

Контрольная работа №1 

Состоит из 5 заданий. 

Задание 1.1. Составление плана теодолитной (горизонтальной) съемки. 

По данным полевых измерений углов и длин сторон теодолитного хода вычислить 

координаты пунктов, построить и вычислить план участка в масштабе 1:1000. 

Исходные данные. 

Схема замкнутого теодолитного хода (рис.1) 

Результаты измерения углов и сторон хода (табл.1.) 

 

 
 

Рис.1. Схема теодолитного хода  
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Измеренные углы и длины сторон теодолитного хода. 

Таблица 1. 

 
      

    Углы наклона сторон (ν) 

Номер Измеренные углы (β) Измеренные длины   

пункта   сторон (D), м   

градусы минуты градусы минуты   

      

1 90 56.1    

   127,23 +1 20 

2 126 08.5    

   96,04 +2 12 

3 101 23.4    

   123,73 -2 38 

4 98 59.2    

   122,28 -1 45 

5 122 33.3    

   101,24 +0 50 

1      
      

 
Координаты  первого пункта теодолитного хода одинаковые для всех вариантов. 

X1 = +167,42 м, Y1=+218,86м. 

Дирекционный угол 1-2 стороны теодолитного хода (1-2) берется в соответствии с 

номером зачетной книжки и фамилией студента: число градусов равно двухзначному числу, 

состоящему из двух последних цифр зачетной книжки. Число минут равно 30,2 плюс столько 

минут, сколько букв в фамилии студента. 

Задание 1.2. Составление плана тахеометрической съемки. 

 

По данным полевых измерений обработать журнал тахеометрической съемки и 

составить план участка в масштабе 1:1000 с сечением рельефа в 1м. 

 Исходные данные 
 

1) Журнал тахеометрической съемки (табл. 2). 

2) Абрис съемки  

3) Отметка станции 

При выполнении задания отметка станции берется по номеру зачетной книжки 

студента: первая цифра во всех вариантах равна единице, вторая и третья – две последние 

цифры номера зачетной книжки студента. В дробной части отметки – те же последние две 

цифры номера зачетной книжки  
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Таблица3 

МО = 0° 00,5 Высота прибора i = 1,36 Круг лево Н = 154,54      

Лимб ориентирован на север Коэффициент дальномера К = 100        
              

Номер точки Дальномерное 

Высота 
наве-  

Отчет по 
кругу  Угол 

Горизонтальное 
Превы-     

дения 

     

наклона шение i-1 h = h'+i -1 
Отметка Н, 

м 
наблюдения расстояние, м 

 

горизонтальному вертикальному проложение d, м 
1, м 

 

V,
о
, ' h', M 

    

   О  О       
               

1 83,0 1,36  38 14 +1 19 +1 19 83,0 +1,91 0 +1,91  156,45 
               

2 93,1 1,36  53 04 +2 21        
               

3 44,1 1,36  29 09 +1 01        
               

4 62,5 1,36  86 49 +3 28        
               

5 65,0 1,36  60 09 +2 42        
               

6 22,0 1,36  64 10 +0 08        
               

7 59,9 1,36   54 +3 38        
               

8 62,9 1,36  146 46 +2 42        
               

9 33,0 1,36  128 19 +3 34        
               

10 57,5 1,36  178 14 +1 09        
               

11 26,0 1,36  212 15 +0 09        
               

12 67,9 1,36  216 33 -0 59        
               

13 74,4 1,36  245 14 -2 13 -2 13 74,3 -2,88 0 -2,88  151,66 
               

14 38,0 1,36  273 25 -3 18        
               

15 32,0 1,36  322 29 -4 39        
               

16 50,5 1,36  317 53 -3 31        
               

17 89,4 1,36  334 40 -2 07        
               

18 16,0 1,36  14 54 +0 04        
               

19 79,0 1,36  19 43 +0 04        
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Рис.2 Абрис для составления плана тахеометрической съемки 

 

Задание 1.3 

Решение задач по плану тахеометрической съемки 

 

Задача 1.3.1 Найти отметку точки А, расположенной между двумя соседними 

горизонталями. Точка А намечается самим студентом между любыми двумя 

горизонталями. Найденную отметку подписывают на плане возле точки карандашом. 
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Задача 1.3.2. Определить уклон отрезка ВС, проведенного между соседними 

горизонталями. Отрезок проводится в любом месте плана так, чтобы его концы В и С 

лежали на двух соседних горизонталях. Найденное значение уклона записывают вдоль 

отрезка. 

 

Решение задач изложить в «Тетради для выполнения контрольной работы 1». 

Построения на плане выполняют в карандаше, четко и аккуратно. 

 

На зачет представляются: 

1) Ведомость вычисления координат пунктов теодолитного хода; 

2) План теодолитной съемки; 

3) Журнал тахеометрической съемки; 

4) План тахеометрической съемки; 

5) Тетрадь с кратким описанием выполненной работы. 

Задание 1.4 

Нивелирование поверхности 

Для составления плана строительного участка на площади в 1 га выполнено  

техническое нивелирование сетки квадратов со сторонами 20х20м. Нивелирование 

производилось с трех станций замкнутого хода с привязкой к реперу. 

Отсчеты по рейкам  в вершинах квадратов на стан I, II, III(в мм) и местоположение 

репера (4-а) указаны на схеме (рис1).Отметка репера назначается для каждого студента 

индивидуально. В виде пятизначного числа с тремя знаками после запятой. 

 

Рис.3 Полевой журнал нивелирования поверхности 
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Задание 1.5 
 
Геодезическое обеспечение вертикальной планировки 

На  

Для выполнения задания необходимо: 

1. Обработать журнал нивелирования, высотная отметка исходного Rp13 выдается 

преподавателем: 

2. Построить план территории в масштабе 1:1000 при высоте сечения рельефа 

горизонталями 0,5 м. Высотные отметки вершин квадратов округлить до 0,01 м, план 

составить на листе чертежной бумаги формата А4.  

3. Вычислить отметку горизонта нулевых работ и построить картограмму земляных 

работ в масштабе 1:1000. Картограмма составляется на листе миллиметровой бумаги 

формата А4. 

4. Рассчитать объемы земляных работ, допустимое расхождение между объемами 

выемки и насыпи не более 5% от общего объема. Вычисление вести в ведомости, 

совмещенной с картограммой земляных работ. 

5. Фактические отметки и зарамочное оформление картограммы выполняются 

черным цветом, рабочие отметки – красным, линия нулевых работ – синим цветом. 

Площадь выемки на картограмме окрашивается в красный цвет, а насыпи – в желтый.  

Отчет о работе должен содержать все расчеты, предусмотренные в данном задании, 

план территории, картограмму земляных работ и ведомость объемов земляных работ. 

6. Схема разбивки по квадратам приведена на рис 4. 

 
 

Рис.4. Схема разбивки по квадратам (горизонт нулевых работ) 
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Контрольная работа №2 

Контрольная работа состоит из 13 заданий. 

Вариант задания определяется по последней цифре номера зачетной книжки. 

Задание 2.1 

Кратко охарактеризуйте физические свойства и химический состав минералов. 

Назовите горные породы, в которых они содержатся 

Вариант Минералы Вариант Минералы 

0 Ортоклаз, лимонит 5 Каолинит, галит 

1 Авгит, магнезит 6 Кварц, битотит 

2 Доломит, мусковит 7 Гипс, роговая обманка 

3 Гидрослюда, опал 8 Оливин, ангидрит 

4 Монтмориллонит, тальк 9 Кальцит, плагиоклаз 

Задание 2.2 

Приведите классификацию горных пород по происхождению. Дайте 

подробную характеристику указанных в таблице горных пород. 

Вариант Группа горных пород 

0 Магматические глубинные 

1 Магматические излившиеся 

2 Метаморфические 

3 Осадочные сцементированные 

4 
Осадочные несцементированные крупноблочные и песчаные 

5 
Осадочные несцементированные пылеватые и глинистые 

6 Осадочные химические 

7 
Осадочные биохимические карбонатные (известняки, мергели, 

доломиты) 

8 Биогенные (органогенные) 

9 Искусственные 
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Задание 2.3 

Опишите геологические процессы и явления, методы борьбы с отрицательным 

влиянием их на инженерно-геологические свойства грунтов или инженерные 

сооружения. 

Вариант Процесс, явление Вариант Процесс, явление 

0 Антропогенные процессы 5 Суффозия 

1 Водная эрозия 6 
Селевые потоки, снежные 

лавины 

2 Склоновые явления 7 Заболачивание 

3 Карст 8 Морская абразия 

4 Выветривание 9 Сейсмические процессы 

Задание 2.4 

Дайте оценку инженерно-геологических (строительных) свойств четвертичных 

отложений и структурно-неустойчивых грунтов, а также методы возведения на них 

зданий и сооружений. 

Вариант Отложения, грунты 

Отложения: 

0 Морские 

1 Ледниковые 

2 Эллювиальные 

3 Аллювиальные 

4 Делювиальные, пролювиальные 

5 Эоловые 

Грунты: 

6 Лессовые 

7 Торфяные 

8 Плывуны 

9 Вечномерзлые 

Задание 2.5 

Просеяна проба сухого песка массой 2 кг. Постройте интегральную кривую 

гранулометрического состава, определите степень неоднородности и тип песчаного 

грунта по приведенным ниже массам (в граммах) остатков на ситах. 
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. 

Задание № 2.6 

 

Установите тип и разновидность пылевато-глинистого грунта по приведенным в 

таблице данным лабораторных испытаний (m1 - масса бюкса с пробой влажного 

грунта, т2  - с пробой высушенного в термостате при 105°С, т0  - пустого бюкса). 

Задание 2.7 

Установите наименование грунта по данным лабораторных испытаний, 

приведенным в таблице. Укажите вид грунта по набуханию или просадочности. 

Опишите методы строительства на просадочных и набухающих грунтах. 

Вариан

т 

Размер отверстий сит, мм 

10 5 2 1 0,5 0,25 0,10 <0,10 

0 10 92 221 240 373 586 372 186 

1 10 10 50 143 877 840 140 10 

2 30 60 141 169 268 208 1116 88 

3 10 10 98 128 225 535 804 270 

4 38 126 291 536 516 333 220 20 

5 10 10 16 106 196 500 886 356 

6 56 152 519 551 534 210 48 10 

7 10 136 758 393 365 272 136 10 

8 10 10 191 620 512 369 90 278 

9 10 10 140 268 285 691 572 104 

П 10 42 82 131 175 268 1130 242 

Вариант Масса, г, при определении влажности W 

Естественной W На границе 

 текучести W1  

На границе 

пластичности Wp  

m1  m2  m0  m1  m2  m0  m1  m2  m0  

0 45,7 38,1 18,6 36,7 31,2 18,9 46,4 41,2 18,6 

1 43,1 38,4 18,6 50,2 41,6 18,2 44,8 40,2 18,3 

2 38,5 32,0 19,4 35,9 30,5 17,3 48,4 41,9 17,7 

3 39,5 33,9 19,5 49,4 39,7 17,5 42,8 38,7 17,9 

4 37,9 34,9 19,1 51,9 45,0 18,6 48,5 44,1 18,4 

5 38,6 34,5 17,4 45,9 39,7 20,2 46,2 41,6 17,6 

6 46,7 41,6 21,0 46,2 39,7 17,1 51,3 46,5 20,1 

7 37,5 33,3 17,2 40,1 33,8 20,0 48,7 43,9 19,7 

8 44,9 38,9 18,3 44,8 37,7 17,6 36,6 33,5 18,1 

9 40,7 35,3 17,3 44,3 37,2 20,8 36,9 33,6 19,5 

П 40,5 35,1 17,6 38,5 31,9 19,1 53,3 46,7 18,0 
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Вариант Значения влажности Высота образца грунта, мм 

W Wi WP до 

увлажнения 
после 

увлажнения 

0 0,29 0,46 0,27 25,1 27,3 

1 0,35 0,39 0,29 25,1 24,3 

2 0,33 0,37 0,32 25,1 24,0 

3 0,27 0,44 0,23 25,1 26,9 

4 0,29 0,41 0,28 25,1 27,5 

5 0,42 0,45 0,24 25,1 23,6 

6 0,26 0,51 0,29 25,1 28,3 

7 0,32 0,38 0,3 25,1 26,4 

8 0,33 0,39 0,28 25,1 25,8 

9 0,44 0,47 0,28 25,1 23,9 

П 0,28 0,44 0,26 25,1 27,6 

Задание 2.8 

Установите наименование и вид биогенного грунта по данным лабораторных 

испытаний, приведенным в таблице. Опишите методы строительства на биогенных 

грунтах. 

 

Задание 2.9 

Перечислите виды работ, входящих в состав инженерно-геологических 

изысканий. Приведите состав отчета по инженерно-геологическим изысканиям. 

 

 

Вариант Содержание твердой фазы биогенного грунта ,% 

минеральные 

частицы (тм.в)  

растительные ос-

татки (тр о) 
гумус (т г)  

0 27 29 14 

1 34 27 20 

2 23 26 49 

3 40 21 12 

4 26 24 21 

5 45 17 10 

6 21 18 46 

7 49 11 7 

8 31 30 28 

9 43 19 9 

П 28 25 13 
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Задание 2.10 

Опишите состав дополнительных работ, которые необходимы при изысканиях 

в районах распространения специфических грунтов и в районах развития опасных 

геологических процессов. 

Задание 2.11 

Перечислите виды разведочных выработок, используемых при инженерно- 

геологических изысканиях. Кратко охарактеризуйте способы бурения скважин. 

Составьте геолого-литологическую колонку скважины, номер которой совпадает с 

номером вашего варианта. 

  Мощность слоев по скважинам ,м   

Номер инженерно- 
геологического элемента 
и наименование грунта 

Страти

графи 

ческий 

индекс 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 П 

1. Насыпной (песок) tIV 1,5 0,7 - 1,2 1,0 1,8 - 1,7 - 1,6 - 

2. Торф средней  

степен разложения 
bIV 1,5 1,9 1,3 2,0 0,7 1,3 2,0 1,1 1,8 0,9 1,9 

3. По заданию 2,7 fIII
 

2,3 2,6 3,2 2,2 4,1 4,7 2,4 3,8 4,1 2,9 3,3 

4. Ил суглинистый aIII 2,8 0,6 0,4 1,3 0,8 - 1,1 1,0 - 2,3 0,6 

5. По заданиям 2,5; 2,6 mIII 5,4 4,9
 Ш 

5,0 3,0
 Ш 

4,5 5,9 5,4 6,0 3,4
 Ш 

5,4 5,6 

6. Известняк chI 1,4
Ш 

- - - - 1,1
 Ш 

- 1,2
 Ш 

- 1,0
 Ш 

0,7
 Ш 

7. Гипс chI - - 1,5
Ш 

- 3,4
 Ш 

- 0,8
 Ш 

- - - - 

 

Вариант Вид  грунта или название процесса 

0 Многолетнемерзлые (вечномерзлые) грунты 

1 Присадочные грунты 

2 Набухающие грунты 

3 Органические (биогенные) грунты 

4 Засоленные грунты 

5 Карстовые процессы 

6 Склоновые процессы 

7 Процессы переработки берегов рек, озер, морей и 

водохранилищ 

8 Процессы подтопления 

9 Искусственные грунты, подрабатываемые территории 
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Рис. 5. Геолого-литологическая колонка скважины 

Задание 2.12 

Приведите основные требования к составу и объему инженерно - геологических 

изысканий для транспортного, промышленного и гражданского строительства в 

соответствии с нормативными документами. Укажите необходимую глубину скважин, 

их число и расстояние между ними, порядок отбора образцов, число динамических и 

статистических испытаний свай и т.п. 

Постройте инженерно-геологический разрез строительной площадки, используя 

результаты бурения скважин из задания № 2,3 и приведенные ниже данные. 
Изучив разрез, дайте рекомендации по инженерной подготовке площадки 

строительства (уплотнение слабых грунтов пригрузкой или их закрепление, полная или 

частичная выторфовка и т.п.) и устройству фундаментов (на естественном основании или 

сваях, на каких отметках). 
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Пример оформления  инженерно-геологического разреза показана на рис.6. 

Вариант Скважина Аболютная Глубина 

залегания 

Расстояние 

между 
  отметка устья, м УГВ, м скважинами, м 

 9 8,23 0,3 30,1 
49,0 0 0 9,14 1,15 

 5 9,35 1,4 

 4 4,4 2,08 52,4 
25,6 1 1 4,32 2,0 

 7 2,61 0,3 

 1 10,66 1,61 36,5 
38,5 2 2 10,57 1,54 

 3 10,44 1,41 

 6 12,35 1,82 44,4 
22,2 3 3 12,6 1,83 

 4 12,73 2,29 

 3 7,22 0,82 27,7 
39,4 4 4 7,24 0,86 

 5 7,41 0,91 

 8 13,69 0,45 33,5 

48,6 5 5 14,32 1,52 

 0 13,6 0,79 

 5 9,42 0,87 37,7 
31,6 6 6 9,28 0,68 

 7 9,01 0,45 

 1 7,23 1,33 25,9 
40,8 7 7 6,36 0,46 

 б 7,05 0,93 

 7 5,81 0,56 31,2 
35,7 8 8 5,87 0,57 

 9 5,96 0,55 

 0 16,79 0,9 29,1 
39,8 9 9 16,38 0,50 

 8 16,17 0,3 
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Рис. 6. Инженерно-геологический разрез Мер 1:100; Мгор 1:200 



 

s 

 

Задание № 2.13 

С поверхности залегает суглинок, его подстилает слой песка с напорными водами. 

Рассчитайте, до какой глубины можно открывать котлован в слое суглинка, чтобы не 

произошел прорыв напорных вод в котлован (рис 1.) 

Вариант 
Мощность слоя 

суглинка, м 

Глубина 

залегания 

УГВ, м 

Удельный вес 

суглинка, кН/м3 

Коэф. запаса 

устойчивости 

0 6,5 1,7 21,7 1,4 

1 6,0 2,5 22,2 1,4 

2 5,1 1,8 22,0 1,3 

3 5,6 2,0 22,4 1,5 

4 6,9 2,6 21,9 1,4 

5 5,7 1,9 21,8 1,4 

6 5,0 1,5 21,5 1,5 

7 6,4 2,7 22,1 1,4 

8 5,9 2,3 22,5 1,3 

9 5,5 1,7 22,1 1,4 

П 5,2 1,2 21,2 1,4 

 

3.2 Вопросы к экзамену 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенциям  ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-15: 

 

1. Сведения о форме и размерах Земли; влияние кривизны Земли на точность 

геодезических измерений. 

2. Системы координат, применяемые в геодезии. 

3. Ориентирование линий. Определение ориентирных углов по топографической 

карте на местности. 

4. Система счета высот в геодезии. 

5. Топографические карты и планы, их масштабы и точность; условные знаки. 

6. Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах. 

7. Измерения, выполняемые в инженерной геодезии, их погрешности. 

8. Классификация погрешностей. 

9. Случайные ошибки, их свойства. Средняя квадратическая ошибка измерений. 

10. Арифметическая средина, средняя квадратическая ошибка арифметической 

средины. 
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11. Равноточные и неравноточные измерения; оценка точности неравноточных 

измерений. 

12. Оценка точности функции измеренных величин. 

13. Принцип измерения углов на местности. 

14. Основные части теодолита. Оси теодолита и их взаимное расположение. 

15. Поверки и юстировки теодолита. 

16. Способы измерения горизонтальных углов. Точность измерения 

горизонтального угла. 

17. Измерение вертикального угла. 

18. Мерные приборы, применяемые в геодезии для измерения расстояний 

19. Измерение расстояний землемерной лентой. Вычисление длины ленты и оценка 

точности измерения. 

20. Измерение расстояния нитяным дальномером 

21. Общие сведения об измерении расстояний светодальномерами. 

22. Методы нивелирования. 

23. Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования. 

24. Устройство нивелиров; оси нивелира. Поверки и юстировки нивелира. 

25. Производство нивелирования. Точность определения превышения на станции 

геометрического нивелирования. 

26. Тригонометрическое нивелирование; точность нивелирования и область 

применения. 

27. Принципы построения плановой и высотной государственной геодезической 

сети. 

28. Плановое и высотное обоснование топографических съемок. 

29. Триангуляция, трилатерация, полигонометрия. 

30. Теодолитные ходы. 

31. Нивелирные ходы. 

32. Методы топографических съемок. 

33. Горизонтальная съемка. 

34. Высотная съемка. 

35. Тахеометрическая съемка. 

36. Методы нивелирования поверхности. 

37. Задачи инженерной геодезии на стадиях строительного производства. 

38. Инженерные сооружения, их виды, классификация по геометрическим 

признакам. 

39. Виды инженерных изысканий. Инженерно-геодезические изыскания. 

40. Инженерно-геодезические изыскания строительных площадок. 

41. Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений. 

42. Полевое и камеральное трассирование. 

43. Построение продольного профиля трассы и расчеты при проектировании линии 

заданного уклона. 

44. Вертикальная планировка. Расчеты высоты горизонтальной площадки с 

соблюдением баланса земляных работ. 

45. Главные, основные и промежуточные оси сооружений. 

46. Содержание проекта производства геодезических работ на строительной 

площадке (ППГР). 

47. Перенесение проекта сооружения на местность. 

48. Элементы геодезических разбивочных работ. 

49. Способы разбивки сооружения. 

50. Создание геодезической разбивочной основы на строительной площадке. 

51. Разбивка и закрепление осей сооружения. 

52. Строительная координатная сетка, ее назначение. 
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53. Геодезические работы при строительстве котлованов и фундаментов. 

54. Способы передачи отметки на дно котлованов. 

55. Геодезические работы при возведении наземной части сооружения. 

56. Передача осей на монтажные горизонты. 

57. Передача отметок на монтажные горизонты. 

58. Исполнительные съемки. 

59. Классификация горных пород. Признаки глубинных и излившихся горных 

пород . 

60. Метаморфические горные породы. Основные признаки и свойства. 

61. Классификация минералов. Диагностические признаки. 

62. Классификация обломочных и осадочных пород. 

63. Первичные формы залегания горных пород. 

64. Тектонический нарушения формы залегания осадочных пород. 

65. Аллювиальные отложения. 

66. Многомерзлотные грунты. Их распространение и свойства. 

67. Механическая суффозия. 

68. Озерно-болотные отложения. Происхождение и распространение. Свойства. 

69. Ледниковые и водно-ледниковые отложения. Образование, распространение, 

свойства. 

70. Особенность лессовых грунтов. Образование, распространение, свойства. 

71. Геологические карты и разрезы. 

72. Виды воды в грунтах. 

73. Что называется водоносным горизонтом ? Верховодка. 

74. Грунтовые воды. Формы залегания состав режим. Отображение на 

геологических разрезах и гидрогеологических картах. 

75. Межпластовые напорные и безнапорные воды. 

76. Плоский поток подземных вод. Его мощность. 

77. Радиальный приток. Приток к совершенной скважине. 

78. Коэффициент фильтрации и методы его определения.  

79. Состав подземных вод. 

80. Закон Дарси. Скорость фильтрации. 

81. Объемные деформации грунтов. Просадки, осадки, усадки, набухание и 

пучение. 

82. Оползни и другие процессы на склонах. 

83. Карст. Формы карста. 

84. Значение карста при оценке строительной площадки. 

85. Плывуны. Меры борьбы с ними. 

 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше.  

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


